
копия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2022 года № 3841 
г. Зеленоградск

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 2 статьи 6 Закона Калининградской области от 07 
октября 2019 года №318 «Социальный кодекс Калининградской области» 
администрация муниципального образования «Зеленоградский 
муниципальный округ Калининградской области» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 01 января 2023 года размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
1980 (одна тысяча девятьсот восемьдесят ) рублей.

2. Установить с 01 января 2023 года льготу в размере 50% от размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях для родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

3. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные 
образовательные организации, родительская плата не взимается.

4. Семьи военнослужащих, призванных по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» освобождаются от платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях на период 
прохождения военнослужащими военной службы по мобилизации.

5. Считать утратившим силу с 01 января 2023 года постановление 
администрации муниципального образования «Зеленоградский городской 
округ» от 22 декабря 2015 года № 2077 «Об установлении размера
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родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях».

6. Начальнику общего отдела администрации (О.В. Халабуда) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области».

7. Начальнику управления образования администрации 
(О.В. Белова) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
общественно-политической газете «Волна».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. первого заместителя главы администрации Н.В. Бачарину.

9. Постановление вступает в законную силу с 01 января 2023 года.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Зеленоградский муниципальный округ
Калининградской области» С.А. Кошевой


